
Аннотации к рабочим программам учебных предметов начального общего 

образования 

Начальное общее образование 

Русский язык  Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в 

начальном обучении, поскольку направлен на формирование 

функ- 

циональной грамотности младших школьников. Успехи в 

изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки 

ребенка 

по другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку. На 

данном этапе осуществляется не только подготовка к изучению 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 

понятийном уровне. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. 

Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением 

чтению. 

Изучение русского языка в начальной школе обучения направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладение элементарными способами 

анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 



к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка.  

Специфика начального курса литературного чтения заключается в 

его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором обу- 

чение чтению сочетается с первоначальным литературным 

образом, предполагает работу по совершенствованию навыка 

чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать 

и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. 

Родной язык 

(русский) 

Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 



дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

В качестве родного языка в гимназии изучается русский 

язык. Основной целью изучения данного учебного предмета 

является воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. На 

уроках родного языка происходит обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета, 

формирование первоначальных научных знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Литературное 

чтение на родном 

языке (на русском) 

Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Литературное чтение на родном языке призвано 

способствовать пониманию родной литературы как одной из 

основных национальнокультурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознанию значимости чтения на родном 

языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; На уроках литературного чтения на родном 



языке используются разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); формируется умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; Целью 

данного учебного предмета является достижение необходимого 

для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует 

развитию коммуникативных способностей младших школьников, 

что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего 

мир язычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и 

т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в 



формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – 

умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения знаний в самых различных областях 

знания). Являясь существенным элементом культуры народа – 

носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения младшего школьника; 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной 



литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений. 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует 

развитию коммуникативных способностей младших школьников, 

что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего 

мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и 

т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим , с другой - 

умениями в четырех видах речевой деятельности); 



- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения знаний в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 

данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие 

цели: 

• формирование умений общаться на немецком языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения младшего школьника; 

мотивации к дальнейшему овладению немецким языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологического барьера и использования 

немецкого языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на немецком языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших 

школьников с миром сверстников, с детским фольклором 

Германии и доступными образцами немецкой художественной 

литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран. 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений. 

Иностранный язык 

(французский) 

Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 



утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует 

развитию коммуникативных способностей младших школьников, 

что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. Деятельностный 

характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Французский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим , с другой - 

умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения знаний в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 

данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 



постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Изучение французского языка способствует расширению 

лингвистического кругозора учащихся, формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников.  

В результате обучения французскому языку реализуются 

следующие цели: 

• формирование умений общаться на французском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения младшего школьника; 

мотивации к дальнейшему овладению французским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления 

в дальнейшем психологического барьера и использования 

французского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на французском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием французского языка: знакомство младших 

школьников с миром французских сверстников, с французским 

детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений. 

Математика  Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено 

на формирование у учащихся математических представлений,  

умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение 



математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре 

арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и 

письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются 

пространственные и геометрические представления. Весь 

программный материал представляется концентрически, что 

позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать 

осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: 

наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность 

осуществлять межпредметные связи с другими учебными 

предметами начальной школы.  

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Окружающий мир Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой 

развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки 

научного мировоззрения, их познавательные интересы и 

способности; создаются условия для самопознания и саморазвития 

ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного 

предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью младшего школьника. 

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: 

интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению 

чувственного опыта и практической деятельности школьников, 

наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность 



осуществлять межпредметные связи с другими учебными 

предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий 

мир» вносит существенный вклад в формирование 

информационной культуры младших школьников; они осваивают 

различные способы получения информации, используют 

алгоритмы, модели, схемы и др. 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; формирование потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» нацелен на формирование у школьников поликультурной 

компетентности, которая понимается как интегративное качество 

личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения 

обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения 

опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для 

повседневной жизни и деятельности в современном обществе, 

реализующееся в способности выстраивать позитивное 

взаимодействие с представителями разных культур, 

национальностей, верований, социальных групп.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры;  

3. Основы буддийской культуры;  

4. Основы иудейской культуры;  



5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики.  

Образовательная организация на основе определения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) определяет перечень модулей учебного 

предмета. Выбор модуля родителями (законными 

представителями) обучающегося является приоритетным для 

организации обучения ребёнка.  

Структура рабочей программы каждого из модулей 

включает планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного курса, тематическое планирование учебного 

материала с указанием количества часов, отведенных на освоение 

тем. 

Музыка Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы 

музыкальной культуры учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; 

эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской 

и слушательской деятельности с образцами народного творчества, 

произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности 

помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. 

Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности 

(хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическая 

деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки 

содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей 

учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным 

выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта 

эмоционально-ценностного отношения младших школьников к 

произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 



деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в начальной школе приобретает развитие 

эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в 

процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской. Занятия музыкой 

способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому 

человеку, творческого самовыражения, художественного 

творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, 

чувства коллективизма. 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

• формирование основ музыкальной культуры; 

• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации; 

• воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира; 

эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации. Учащиеся получают представление об 



изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программ формулируются так, чтобы избежать излишней 

детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, 

событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической 

стороне. Содержание художественного образования 

предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие 

произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). 

Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 

искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода 

к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план 

деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – 

уроком – рекомендуется проводить экскурсии в художественные и 

краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать 

видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками 

музыки и литературного чтения, при прохождении отдельных тем 

рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим 

миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, 

пропорции человека, связи в природе), математикой 

(геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются 

следующие цели: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; 

о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Технология  Рабочая программа учебного предмета составлена на 



основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по 

технологии (труду) является основной характерной особенностью 

этого учебного предмета, что способствует формированию у 

учащихся не только представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных 

технологических операций в ходе создания изделий из различных 

материалов (деталей конструктора) и овладения первоначальными 

умениями проектной деятельности. Виды практической 

деятельности и последовательность практических работ 

определяются возрастными особенностями учащихся и построены 

на основе постепенного увеличения степени технологической 

сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и 

самостоятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально 

важное значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой 

деятельности, личностная и общественная значимость 

создаваемых 

изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета технология 

являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания 

обучения; 

- применение знаний полученных при изучении других 

образовательных областей и учебных предметов для решения 

технических и технологических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, 

программой предусматривается обязательное изучение 

общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и 

способами деятельности; приобретение опыта практической 



деятельности по изготовлению изделий из различных материалов 

и деталей конструктора. В примерную программу включено новое 

содержание – обучение работе на компьютере, что позволяет 

развивать у младших школьников начальные умения 

использования различных информационных технологий. 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются 

следующие цели: 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа учебного предмета составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденного     Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября  2009 г. N 373 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) от 26 ноября 2010. 22 сентября 2011, 18 декабря 

2012, 29 декабря 2014, ,18 мая, 31 декабря 2015 г.    и  Примерной 

Основной  образовательной программы, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Особенностью физической культуры как учебного предмета 

является ее деятельностный характер. Задача формирования 

представлений о физической культуре не является самоцелью, а 

знания, которые приобретает младший школьник, выступают 

средством развития его физической деятельности, овладения 

физической культурой как частью общей культуры человека. 

Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, 

ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с 

освоением того или иного способа физической деятельности, 

овладением физическим упражнением, развитием физических 

качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, 



помимо уроков физической культуры как ведущей формы 

организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной 

недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически 

организованные формы занятий после уроков (спортивные 

соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, 

занятия лечебной физической культурой). 

При организации целостного образовательного процесса в 

начальной школе особое значение приобретают межпредметные 

связи: содержание физической культуры соотносится с 

содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, 

литературное чтение, математика и искусство. При этом, 

разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих 

образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на 

расширение и углубление знаний о физической культуре, 

закрепление общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые формируются в процессе освоения 

школьниками содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Это, касается прежде всего выполнения правил 

гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья. 

При изучении физической культуры реализуются следующие 

цели: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности; 

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 

• овладение общеразвивающими и корригирующими 

физическими упражнениями, умениями их использовать в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга; 

• воспитание познавательной активности и интереса к занятиям 

физическими упражнениями, культуры общения и взаимодействия 

в учебной и игровой деятельности. 

 


